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ПРОТОКОЛ №288 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.22/24, стр.1.  

08 апреля 2016 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Горбунов В.Б. - председатель Правления 

Карандин В.М. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Вершинин С.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Горбунов В.Б., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях, на прием в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о 

допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТКК», ОГРН 5157746132165. 

 

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства 

документов, представленных членами Партнерства на предмет соответствия Требованиям к 

выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о выдаче Свидетельств о допуске членам 

Партнерства. 

 

1.1. О принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ТКК», ОГРН 

5157746132165, ИНН 7703403172. 

По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 

деятельностью данной организации, на основании Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню, согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявлению Обществу с ограниченной ответственностью «ТКК», ОГРН 

5157746132165, ИНН 7703403172 по следующим видам работ: 

 

1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1.  

3 Земляные работы 

3.2 3.3 3.4 3.6 3.7  

6 Устройство бетонный и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 6.2 6.3  

16 Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 16.2 16.3 16.4  

17 Устройство наружных сетей канализации 

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7  

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5  

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 25.2 25.4 25.6 25.7 25.8 

 

Данные номера видов работ соответствуют номерам видов работ, указанным в Перечне 

видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30 декабря 2009 г. № 624. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»), от членов 

саморегулируемой организации: 

 

ЗАМЕНА: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Подводно-Монтажный Комплекс», 

ОГРН 1102468046196. 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 

представленных заявлениях просят выдать свидетельства о допуске к видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявлений о внесении изменений, а так же доложил о результатах рассмотрения 

Контрольной комиссией Партнерства документов, представленных членами НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» вместе с заявлениями о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 

 

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Подводно-Монтажный Комплекс», ОГРН 1102468046196, свидетельство о допуске 

№0480.04-2012-2463223304-С-052 протокол Правления №147 от 19.12.2012 г., в связи с 

изменением видов работ.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Подводно-Монтажный Комплекс», ОГРН 1102468046196, свидетельство о допуске к иным 

видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявления о внесении изменений. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 

 


